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Свойства 
 

• Быстро высыхающие 

• Легки в использовании  

• Термостойкие (до 105 °C) 

• Не оставляют следов 

• Однокомпонентный продукт, не требует смешивания, готов к использовани 

*Различная степень термостойкости в зависимости от продуктов ISPOCAN SPRAY, точные данные см. в технических характеристиках 

ООО «Д-Компани» официальный дистрибьютор и координатор партнера ISPO 
France, в ЕAЭС и Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине, Узбекистане, 
Таджикистане и Туркменистане. Представляет вам линейку контактных клеев 
аэрозолей ISPOCAN SPRAY. 

Клеи линейки ISPOCAN SPRAY подходят для применения во всех областях 
промышленности, от автомобильной до строительной. Клеи разработаны для 
использования с широким диапазоном разных типов и сложностей материалов. 
Также в линейку ISPOCAN SPRAY входят клеи для вакуумной инфузии. 

ISPO France, являясь специалистом в сегменте Private Label (OEM), может 
предоставить нашим клиентам ассортимент продукции ISPOCAN SPRAY под вашей 
торговой маркой во всех видах упаковки, от аэрозольных баллончиков на 500 мл до 
канистр на 22л. Более того в индивидуальных случаях изменить существующий 
состав клея или создать новый для ваших целей использования. 
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Технические данные  
 

(Универсальный, материалы: дерево, металлы, резина, ткань, большинство пластмасс, картон, полиэтилен, бетон и декоративные ламинаты) 

*NC – Non-chlorinated – не хлорированный  

**NF – Non-flammable – негорючий (все клеи горючие в состоянии аэрозоля, до нанесения на поверхность) 

***Репозиционируемый – многократное переклеивание 

****ЛОС – (Летучие органические соединения)  

Наименование ISPOCAN SPRAY 
10 – NC* 

ISPOCAN SPRAY 
11 – NF** 

ISPOCAN SPRAY 
12 – NC 

ISPOCAN SPRAY 
13 – NF 

ISPOCAN SPRAY 
14 – NC 

ISPOCAN SPRAY 15 – 
Репозиционируемый*** - NC 

ISPOCAN 
SPRAY 16 – NF 

ISPOCAN SPRAY 
17 – NC 

ISPOCAN SPRAY 
XPRO 

ISPOCAN SPRAY 
HT 

Основа Синтетический 
Полимер 

Синтетический 
Полимер 

Синтетический 
Полимер 

Синтетический 
Полимер 

Синтетический 
Полимер 

Синтетический 
Полимер 

Синтетический 
Полимер 

Синтетический 
Полимер 

Синтетический 
Полимер 

Синтетический 
Полимер 

Цвет Красный или 
прозрачный 

Красный или 
прозрачный 

Соломенно-
желтый /янтарный 

Соломенно-
желтый / янтарный 

Соломенно-
желтый / янтарный Кремовый Прозрачный Прозрачный Углеводород Прозрачный 

Растворитель Углеводород Дихлорметан Углеводород / 
Ацетон Дихлорметан Углеводород и 

ацетон Циклогексан Дихлорметан Углеводород Ацетон Дихлорметан 

% содержание 
отвердевающег
о элемента  

25 – 27% 25 – 27% 28 – 30% 27% 33% 25% 35% 35% 27% 35% 

Плотность 0.8 Кг/Л 1.20 Кг/Л 0.70 Кг/Л 1.18 Кг/Л 0.84 Кг/Л 0.81 Кг/Л 1.2 Кг/Л 0.75 Кг/Л 0.86 Кг/Л 1.18 Кг/Л 
Термостойкость
(°C) 95°C 90°C 60°C 60°C 60°C 50°C 70°C 70°C 99°C 105°C 

ЛОС**** 85±1% <35% >50% >60% >50% >50% >50% 82% 84% 78% 

Использование Универсальный  Универсальный 

ковры, дерево, 
бетон, камень, 
плитка, резина, 

пенопласт, 
металлы, жесткие 

пластмассы, 
полиэтилен, 

холщовые ткани, 
картон, бумага и 

пробка 

ковры, дерево, 
бетон, камень, 
плитка, резина, 

пенопласт, 
металлы, жесткие 

пластмассы, 
полиэтилен, 

холщовые ткани, 
картон, бумага и 

пробка 

Все виды 
поролона (ПУ-

полиуретановые 
материалы, 

полиэтилен и т. д.) 

Универсальный, 
ткани, бумага, картон  с  

различными материалами, 
включая пенопласт, металл,  

дерево 

Отделка мебели 
(мешковина, 
пенопласт, 

волокнистые 
материалы, 

ткани к дереву, 
металлы и т. д.) 

И не 
гуммированные 

этикетки  

Полистирол 
(пенопласт), 
МДФ, ДСП, 

фанера, 
(древесно-
листовые 

материалы), 
гипсокартон, 
алюминий, 

бетон, кирпичная 
кладка и сталь 

Универсальный Универсальный 
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Детальные материалы использования  
 
ISPOCAN SPRAY 10: Дерево, металлы, резина, ткань, большинство пластмасс, картон, полиэтилен, бетон, а также декоративные ламинаты 
 
ISPOCAN SPRAY 11: Дерево, металлы, резина, ткань, большинство пластмасс, картон, полиэтилен, бетон, а также декоративные ламинаты 
 
ISPOCAN SPRAY 12: Ковры, дерево, бетон, камень, плитка, резина, пенопласт, металлы, жесткие пластмассы, полиэтилен, холщовые ткани, картон, бумага и пробка. 
Идеально подходит для крепления полиэтиленовой пленки для корпусов перед удалением асбеста, для крепления теплоизоляции и для упаковочных применений, 
таких как укладка на поддоны или герметизация корпусов, склеивания пенопласта, обивки мебели, автомобилей, ковров и отделки, также полезен для временного 
склеивания вместо двухсторонних лент. 
 
ISPOCAN SPRAY 13: Ковры, дерево, бетон, камень, плитка, резина, пенопласт, металлы, жесткие пластмассы, полиэтилен, холщовые ткани, картон, бумага и пробка. 
Идеально подходит для крепления полиэтиленовой пленки для корпусов перед удалением асбеста, для крепления теплоизоляции и для упаковочных применений, 
таких как укладка на поддоны или герметизация корпусов. Может использоваться для склеивания пенопласта, обивки мебели, автомобилей, ковров и отделки и 
полезен для временного склеивания вместо двухсторонних лент. 
 
ISPOCAN SPRAY 14: Ковры, дерево, бетон, камень, плитка, резина, пенопласт, металлы, жесткие пластмассы, полиэтилен, холщовые ткани, картон, бумага и пробка. 
Идеально подходит для автомобилей, полового покрытия и отделки, а также для временного склеивания вместо двухсторонних лент. 
 
ISPOCAN SPRAY 15: Ткань, бумага, картон с различными материалами, включая пенопласт, металл, дерево. Легкий аэрозоль - распыления с тонким рисунком 
тумана, который не "просвечивает" при склеивании легкой ткани или бумаги 
 
ISPOCAN SPRAY 16: Для материалов используемых мебельной и обивочной промышленностями: мешковина, пенопласт, волокнистые материалы, ткани к дереву, 
металлу и т.д. Идеально подходит для наклеивания не гуммированных этикеток, бумаги или картона к разнообразным упаковочным материалам. 
 
ISPOCAN SPRAY 17: Пенопласт (полистирол). А также МДФ, ДСП, фанера и другие древесно-листовые материалы. Он также подходит наиболее к 
распространенными строительными материалами, такими как гипсокартон, алюминий, бетон, кирпичная кладка и сталь. 
 
ISPOCAN SPRAY XPRO: Дерево, металлы, резина, ткань, большинство пластмасс, картон, полиэтилен, бетон, а также декоративные ламинаты 
 
ISPOCAN SPRAY HT: Дерево, металлы, резина, ткань, большинство пластмасс, картон, полиэтилен, бетон, а также декоративные ламинаты 
  

Клеи могут склеивать и другие материалы, вы можете проконсультироваться с нами  
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Данные по применению  
 
 

Наименование ISPOCAN 
SPRAY 10 

ISPOCAN 
SPRAY 11 

ISPOCAN 
SPRAY 12 

ISPOCAN 
SPRAY 13 

ISPOCAN 
SPRAY 14 

ISPOCAN 
SPRAY 15 

ISPOCAN 
SPRAY 16 

ISPOCAN 
SPRAY 17 

ISPOCAN 
SPRAY XPRO 

ISPOCAN 
SPRAY HT 

Примерное 
покрытие (500мл 
аэрозоль) 

2.5 м2 2.5 м2 2.5 м2 2.5 м2 2.5 м2 3.5 м2 2.5 м2 2.5 м2 2.5 м2 3.5 м2 

Примерное 
покрытие (22л 
канистра) 

100 м2 128 м2 100 м2 125 м2 105 м2 120 м2  110 м2 100 м2 100 м2 150 м2 

Время высыхания 1 – 2 мин.  1 – 2 мин.  2 – 5 мин.  2 – 5 мин.  2 – 5 мин.  1 – 2 мин.  1 – 2 мин.  1 – 2 мин.  1 – 2 мин.  1 – 2 мин.  
Длительность 
нахождения 
нанесенного клея 
на поверхности до 
склеивания 

1 час 1 час 30 мин. 30 мин. 1 час 10 мин. 1 час  >1 час 1 час 1 час 

 
 
 

Условия Хранения  
 

• Срок годности: 2 года в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от 5°С до 35°С 

• После открытия годен к использованию 12 месяцев 

 
Доступные Форматы   

• Баллончики (аэрозоли) по 500мл 

• Канистры по 22л (13кг – ISPOCAN SPRAY 10/12/14/15/17, 17кг – ISPOCAN SPRAY 11/13/16) 

• Другие по запрос  


